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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Положение о квалификационном экзамене (далее- Положение) определяет
процедуру проведения экзаменов по профессиональным модулям в соответствии с
требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов,
реализуемых ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский колледж им. В. Солдатова»
(далее- Колледж).

Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона от
29.12.2012 №273 «Об образовании в Российской Федерации», Федеральных
государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования
(ФГОС СПО) по специальностям, Приказом от 14.06.2013 N 464 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования» (с изменениями
и дополнениями от 22.01.2014, 15.12.2014, 28.08.2020), ПК 02-12 Положением о
промежуточной аттестации обучающихся в ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский
колледж им. В.Солдатова».

2. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

2.1. ФГОС СПО - Федеральный государственный образовательный стандарт
среднего профессионального образования.

2.2. Образовательная программа - комплекс основных характеристик образования
(объем, содержание, планируемые результаты), организационно- педагогических условий
и в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, форм аттестации,
который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих
программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а
также оценочных и методических материалов.

2.3. Профессиональный модуль (ПМ) - часть ОПОП, имеющая определенную
логическую завершенность по отношению к результатам образования, заданным ФГОС,
и предназначенная для освоения профессиональных компетенций в рамках каждого вида
профессиональной деятельности (ВПД). Один вид профессиональной деятельности
равен одному профессиональному модулю.
Состав профессионального модуля:

- междисциплинарный курс (МДК) (один или несколько в зависимости от
количества ПК),

- учебная и/или производственная практика, соответствующая ВПД,
Профессиональный модуль является структурной единицей образовательной

программы, а также самостоятельной программой с обязательной процедурой оценки
освоения профессиональных и общих компетенций обучающегося по ее завершению.

2.4. Фонд оценочных средств (далее ФОС) - комплект методических, контрольно-
оценочных средств и контрольных измерительных материалов, предназначенных для
оценивания процесса и результатов учебной деятельности студентов: знаний, умений,
практического опыта, профессиональных и общих компетенций (их элементов) на разных
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стадиях обучения.
2.5. Комплект оценочных средств (далее КОС) - совокупность оценочных

материалов, предназначенных для оценивания достижения студентом установленных
результатов обучения по профессиональному модулю.

2.6. Общая компетенция (ОК) - способность успешно действовать на основе
практического опыта, умений и знаний при решении задач, общих для многих видов
профессиональной деятельности.

2.7. Профессиональная компетенция (ПК) - способность успешно действовать на
основе умений, знаний и практического опыта при выполнении задания, решении задачи
профессиональной деятельности.

2.8. Итоговая аттестация обучающихся по освоению программы
профессионального модуля осуществляется в форме экзамена (квалификационного) или
квалификационного экзамена.

2.9. Экзамен (квалификационный) проводится в виде практико-ориентированной
оценки результатов освоения основных видов профессиональной деятельности с участием
работодателей. Экзамен (квалификационный) проверяет готовность обучающегося к
выполнению указанного вида деятельности и сформированность у него компетенций,
определенных в разделе «Требования к результатам освоения ОПОП» ФГОС СПО.

Если в ФГОС СПО в рамках одного из видов профессиональной деятельности
предусмотрено освоение основной программы профессионального обучения по профессии
рабочего (должности служащего), то результатом освоения модуля может выступать
квалификационный экзамен и возможно присвоение квалификации (разряда) в
установленном порядке.

3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ К ПРОВЕДЕНИЮ ЭКЗАМЕНА
(КВАЛИФИКАЦИОННОГО)

3.1. Экзамен (квалификационный) проводится непосредственно по завершении
обучения по профессиональному модулю и проводится в день, освобожденный от других
видов учебных занятий, в счет времени, отведенного учебным планом на промежуточную
аттестацию.

3.2. Возможно проведение комплексного экзамена по двум или нескольким
профессиональным модулям при условии проведения предшествующей промежуточной
аттестации по междисциплинарным курсам и совпадения сроков прохождения практик
данных профессиональных модулей.

3.3. Преподавателями профессионального модуля разрабатываются комплекты
оценочных средств для экзамена (квалификационного), которые согласовываются с
представителями работодателей по профилю получаемого образования. Комплект
оценочных средств для экзамена (квалификационного) рассматривается на заседании
методической комиссии и утверждается заместителем директора по учебно-
производственной работе Колледжа.

Задания, используемые на экзамене, должны быть направлены на решение не
учебных, а профессиональных задач. Содержание заданий должно быть максимально
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приближено к ситуациям профессиональной деятельности. В случае, если имеется
родственная тематика модуля компетенции Союза молодых профессионалов Ворлдскиллс,
процедура может проводится с полным или частичным применением материалов Союза.

При организации квалификационного экзамена на присвоение квалификации по
рабочей профессии (должности служащего) задание должно соответствовать
требованиям, установленным квалификационными требованиями (профессиональными
стандартами), если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

3.4. Методическая комиссия определяет и утверждает перечень наглядных
пособий, материалов справочного характера, нормативных документов, необходимого
оборудования, расходных материалов, разрешенных для использования на экзамене.

3.5. Конкретные формы и процедура проведения экзамена (квалификационного)
доводится до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала учебного
года, в котором проводится экзамен.

3.6.Расписание проведения экзаменов составляет ответственный за составление
расписания, утверждает директор Колледжа. Заведующий отделением публикует
утвержденное расписание на сайте и доводит до сведения обучающихся не позднее, чем за
две недели до назначенной даты

3.7. Экзамен (квалификационный) в зависимости от профиля и содержания
профессионального модуля, других значимых условий проводится в специально
подготовленных помещениях в кабинетах Колледжа или в кабинетах баз практической
подготовки.

3.8. К началу экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю должны
быть подготовлены следующие документы:

- комплект оценочных средств по профессиональному модулю,
последовательные инструкции по проведению всех аттестационных испытаний для каждого
обучающегося, участвующего в промежуточной аттестации;

- рабочая программа профессионального модуля;
- зачетные книжки;
- аттестационный лист по практике;
- сводная ведомость освоения профессионального модуля (Приложение 1);
- инструкции по технике безопасности при работе с оборудованием и

компьютерной техникой во время экзамена (если требуется в связи с условиями проведения
оценивания);

- дополнительные информационные и справочные материалы,
регламентированные условиями оценивания (наглядные пособия, нормативные документы и
образцы, базы данных и т. д.);

- другие необходимые нормативные и организационно - методические
документы,

3.9 В целях организации проведения экзамена (квалификационного) приказом
директора Колледжа (проект приказа готовит заместитель директора по учебно-
производственной работе) определяются:

- состав экзаменационной комиссии;
- условия проведения экзамена по профессиональному модулю (при
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необходимости).
4. ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ КОМИССИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ЕЕ РАБОТЫ

4.1. По каждому профессиональному модулю формируется отдельная
экзаменационная комиссия. В отдельных случаях на основании приказа директора Колледжа
может быть создана единая экзаменационная комиссия для группы родственных
профессиональных модулей.

4.2. В состав экзаменационной комиссии включаются:
председатель комиссии - представитель работодателя;
секретарь комиссии – заведующий отделением;
члены экзаменационной комиссии - преподаватели профессионального цикла,

представители работодателей (не менее 2 человек).
4.3.  Численный состав экзаменационной комиссии составляет не менее 3

человек - специалисты по профилю профессионального модуля, по которому проводится
экзамен (квалификационный).

4.4.  Секретарь комиссии ведет делопроизводство и осуществляет следующие
организационные функции:

- контролирует заполнение куратором группы сводной ведомости освоения
профессионального модуля и ознакомление под подпись с ней обучающихся учебной
группы, в которой проводится экзамен по профессиональному модулю.

- организует перед началом экзамена заполнение необходимых форм и бланков;
- совместно с ведущим преподавателем оформляет экзаменационную ведомость

по профессиональному модулю (Приложение 2), протокол экзамена (квалификационного)
по профессиональному модулю (Приложение 4), протокол заседания экзаменационной
комиссии квалификационного экзамена при аттестации профессионального модуля
«Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
служащих» (Приложение 3).

осуществляет иные полномочия, отнесенные к компетенции экзаменационной
комиссии, по распоряжению ее председателя.

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА (КВАЛИФИКАЦИОННОГО)

5.1. В помещении, где проводится экзамен (квалификационный), должна быть
подготовлена необходимая учебно-методическая и нормативно -регламентирующая
документация, материально-техническое оснащение, в том числе оборудование (при
необходимости) и утвержденные комплекты оценочных средств по профессиональному
модулю, в том числе инструкции по проведению всех аттестационных испытаний (для
каждого студента, участвующего в промежуточной аттестации);

5.2. Экзамен (квалификационный) читается правомочным, если в его проведении
участвуют не менее 2/3 членов экзаменационной комиссии.

5.3. Председатель экзаменационной комиссии перед началом экзамена
(квалификационного) проводит инструктаж с экзаменаторами по содержанию и
технологии оценивания компетентностных образовательных результатов, распределяет
функции экспертов по организации структурированного наблюдения, консультирует их по
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возникающим организационным и методическим вопросам и выдает рабочие комплекты
оценочных средств (комплекты экзаменатора) для осуществления оценочных процедур,

5.4. Обучающийся допускается в помещение, где проводится экзамен
(квалификационный), при наличии зачетной книжки.

В ходе экзамена (квалификационного) обучающиеся выполняют задания на
протяжении времени, отведенного на аттестационное испытание в комплекте оценочных
средств. По завершении установленного времени результаты выполнения заданий
(продукты деятельности обучающегося) сдаются членам экзаменационной комиссии. В
случае, когда предметом оценки выступает не только продукт, но и процесс деятельности
обучающегося, проводится наблюдение за его действиями в соответствии с инструкцией для
экспертов-экзаменаторов.

5.5. Решение о результате экзамена (квалификационного) выносится
экзаменационной комиссией в отсутствии обучающихся открытым голосованием простым
большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии на основании
подсчета результатов по инструкциям и/или установленным критериям оценки,
представленным в комплектах оценочных средств. При равенстве голосов принимается то
решение, за которое проголосовал председатель экзаменационной комиссии. Особое
мнение члена экзаменационной комиссии представляется в письменном виде и
приобщается к протоколу по профессиональному модулю.

5.6. При выставлении оценки учитывается роль оцениваемых показателей для
выполнения вида профессиональной деятельности, освоение которого проверяется:

- определяются критерии оценки показателей оценки и количество баллов по
каждому критерию в зависимости от сложности и практической значимости
показателя оценки;

- вид профессиональной деятельности считается освоенным, если студент набирает
60 и более процентов от общей суммы баллов;

- при наличии противоречивых оценок по одному и тому же показателю при
выполнении разных видов работ, решение принимается в пользу студента.

5.7. В случае неявки обучающегося на экзамен в экзаменационной ведомости
профессионального модуля в столбце «примечание» производится запись «не явился».

5.8. Обучающиеся, не сдавшие экзамен (квалификационный), допускаются к нему
повторно в установленном порядке для ликвидации академической задолженности.

5.9. Повторная сдача (пересдача) экзамена (квалификационного) проводится на
специальном (дополнительном) заседании экзаменационной комиссии в соответствии с
графиком ликвидации академических задолженностей.

5.10.Оформленные в установленном порядке заведующими отделениями сводная и
экзаменационная ведомости, подшиваются и передаются в учебную часть Колледжа для
хранения в архиве в соответствии с номенклатурой дел.

5.11.Протокол квалификационного экзамена по результатам освоения
профессионального модуля «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям
рабочих, должностям служащих» подписывается всеми членами экзаменационной
комиссии. Нумерация протоколов начинается каждый учебный год с №1. Протоколы
квалификационных экзаменов заведующими отделениями передаются секретарю учебной
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части, подшиваются и подлежат хранению в течение 75 лет.
6. ВЫДАЧА ДОКУМЕНТОВ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ

КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА

6.1. Квалификационный экзамен определяет порядок присвоения
квалификации (разряда) по профессии рабочих, должностям служащих,
рекомендуемых к освоению обучающимся в рамках освоения программ подготовки
специалистов среднего звена, и может быть осуществлено в следующих случаях:

- по результатам освоения профессионального модуля «Выполнение работ по
одной или нескольким профессиям рабочих должностям служащих».

- при условии соответствия результатов освоения профессионального модуля
результатам, установленным в программе профессионального обучения по соответствующей
профессии рабочего, должности служащего и требованиям, установленным
квалификационными требованиями (профессиональными стандартами).

- при наличии у образовательной организации лицензии на реализацию программы
профессионального обучения и проведения независимой оценки квалификации.

6.2. Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, присваивается разряд
или класс, категория по результатам аттестационных испытаний и выдается
свидетельство установленного образца о профессии рабочего, должности служащего.
Свидетельство представляет собой документ, подтверждающий, что указанное в нем лицо
в ходе установленных процедур продемонстрировало готовность к выполнению
определенного вида (видов) профессиональной деятельности.

6.3. Выдаваемое свидетельство регистрируется в специальном журнале.
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Приложение 1

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Тюменской области
«Тобольский медицинский колледж имени Володи Солдатова»

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ
ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ К ЭКЗАМЕНУ

(КВАЛИФИКАЦИОННОМУ)

Специальность                                                               Профессиональный модуль:
Форма обучения                      курс               группа___________
Семестр                    учебный год ___________

№
п/п

ФИО студента Оценки за МДК Курсовая
работа

(проект)

Оценки за
практику

Ознакомлен
(подпись
студента)

МДК МДК МДК УП ПП
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Заведующий отделением:

______________
 дата
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Приложение 2

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Тюменской области
«Тобольский медицинский колледж имени Володи Солдатова»

ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ
по профессиональному модулю

 (код и наименование профессионального модуля)

Специальность
Форма обучения                      курс               группа_________
Семестр                    учебный год ________
Дата проведения
Председатель экзаменационной комиссии:
Члены экзаменационной комиссии:

№
п/п

ФИО студента №
билета

(вариант)

Оценки экзаменаторов Общая оценка
экзаменационной

комиссии
ФИО ФИО ФИО

1.
2.
3.
4.
5.

Количество обучающихся___________
Из них получили: отлично ___________

хорошо ____________
удовлетворительно ____
неудовлетворительно _____

Председатель комиссии ______________ _____________
(подпись)               (ФИО)

Члены комиссии _________________  ________________
                                    (подпись)               (ФИО)
                            _________________  _________________

            (подпись)                      (ФИО)
                            _________________  _________________
                                   (подпись)                      (ФИО)



ГАПОУ ТО «Тобольский
медицинский колледж имени В.

Солдатова»

СМК ПК 02-07
 Положение о

квалификационном экзамене

Страница 11 из 11

Приложение 3

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Тюменской области
«Тобольский медицинский колледж имени Володи Солдатова»

ПРОТОКОЛ
заседания экзаменационной комиссии квалификационного экзамена

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ

 (код и наименование профессионального модуля)

Специальность
Форма обучения                      курс               группа ______
Семестр                    учебный год _______
Дата проведения «______» __________20___г.
Председатель экзаменационной комиссии:
Члены экзаменационной комиссии:

№
п/п

Ф.И.О. экзаменующегося Заключение об
освоении ПМ

(освоен/не освоен)

Присвоена квалификация по
профессии

Присвоен разряд по
профессии рабочего /класс по

должности служащего

Решение о выдаче
свидетельства

1. Иванов Иван Иванович освоен Младшая медицинская сестра по
уходу за больными

Выдать свидетельство о
рабочей профессии

2.

Председатель комиссии _________________ _____________________
                (подпись)               (ФИО)

Члены комиссии _________________  _______________
                                      (подпись)               (ФИО)
                             _________________  _________________
                                     (подпись)                 (ФИО)
                             _________________  _________________
                                     (подпись)                 (ФИО)
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